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Тернистый путь Малкина
Лучший воспитанник магнитогорской хоккей-
ной школы Евгений Малкин, ярко дебютировав-

ший в нынешнем сезоне заокеанской 
НХЛ, в следующих двух матчах 
регулярного чемпионата не смог 
пополнить свой лицевой бомбар-
дирский счёт.

В прошлую среду по российскому вре-
мени российский форвард американского 

клуба «Питтсбург Пингвинз» впервые 
принял участие в поединке НХЛ в этом 
сезоне и сразу был назван лучшим 
игроком встречи. Малкин забросил 
две шайбы, в том числе победную, 

сделал одну голевую передачу, а «пинг-
вины» выиграли в Анахайме у местной команды  «Дакс» 
со счётом 4:1.

Однако в следующих встречах Евгений, долго восста-
навливавшийся после операции на колене, не выглядел 
суперзвездой. «Питтсбург» уступил в Лос-Анджелесе  
«королям» – 2:6, а затем в овертайме одолел в Сан-Хосе 
«акул» – 2:1. Малкин в этих поединках отметился лишь... 
двумя минутами штрафного времени.

Любопытно что в поединке, состоявшемся в Лос-
Анджелесе, произошло уникальное событие. На скамейке 
хозяев впервые в истории НХЛ присутствовала женщина-
тренер – Аиша Висрам, работающая в фарм-клубе «Кингз» 
– «Онтарио Рейн», выступающим в АХЛ. Её появление на 
скамейке «королей» во время встречи с «пингвинами» 
объясняется тем, что сразу три представителя тренерско-
го штаба «Лос-Анджелеса» заразились коронавирусом.

Сейчас «пингвины» занимают седьмое место в Вос-
точной конференции Национальной хоккейной лиги – 
49 очков в 37 матчах. Следующий матч у команды запла-
нирован на утро вторника по российскому времени – в 
американском городе Парадайс с местным клубом «Вегас 
Голден Найтс».

Баскетбол

Не справились с аутсайдером
Баскетболисты «Металлурга» выиграли лишь 
один из двух домашних матчей у ставрополь-
ского «Динамо», занимающего предпоследнее 
десятое место во втором дивизионе суперлиги. 
Теперь лидер турнира «Тамбов» опережает маг-
нитогорцев на два очка.

Осечку наши баскетболисты допустили в субботу. 
Проиграв первую четверть с отставанием в семь очков, 
питомцы Александра Михайлова во втором периоде, 
казалось бы, переломили ход встречи и вышли вперёд 
– 41:34. Однако затем хозяева снова допустили трудно-
объяснимый провал и упустили преимущество. Попытки 
в концовке настичь соперника успехом не увенчались – 
80:84. Дабл-дабл Сергея Болотских (22 очка, 10 подборов) 
от поражения команду не спас.

В воскресенье «Металлург» более ответственно подо-
шёл к игре. Добившись перевеса в 24 очка после первой 
половины встречи, хозяева в оставшиеся две четверти 
ослабили давление, но дело до победы довели – 92:79. 
Самыми результативными в составе магнитогорцев в 
этот вечер были: Сергей Рассказов (19 очков, 5 подборов), 
Сергей Харитонов (15 очков, 4 подбора), Валентин Назаров 
(14 очков, 7 передач).

Тройка лидеров суперлиги-2 сейчас выглядит так: 
«Тамбов» – 44 очка после 24 матчей (83 процента набран-
ных очков); «Чебоксарские ястребы» – 39 очков после 22 
матчей (77 процентов); «Металлург» – 42 очка после 24 
матчей (75 процентов).

Теперь магнитогорским баскетболистам предстоит 
длинная выездная серия. Начнёт её команда 25–26 января 
в Тобольске с «Нефтехимиком», 8–9 февраля сыграет в 
гостях с лидером  «Тамбовом», а 12–13 февраля в Липецке 
с клубом  «МицуБаскет». 

Волейбол

Зеркальное дерби
Южноуральское волейбольное дерби, состоявше-
еся во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана в ми-
нувшие выходные дни, получилось зеркальным.

В субботу «Магнитка», выиграв первую партию у за-
нимающего второе место в зоне «Восток» челябинского  
«Динамо» (25:18), затем проиграла три сета подряд (20:25, 
16:25, 19:25) и уступила – 1:3. В воскресенье всё получи-
лось с точностью до наборот. Гости взяли первую партию 
(25:19), однако три следующие выиграли хозяева (25:20, 
25:22, 26:24) и взяли реванш – 3:1.

Перед последним туром первого этапа турнира команд 
высшей лиги «А» «Магнитка» занимает шестое место в 
зоне «Восток» имени Дмитрия Воскобойникова. В 26 про-
ведённых матчах наши волейболисты набрали 33 очка 
(10 побед, из них две на тайбрейке; 16 поражений, из них 
пять на тайбрейке). Заключительные встречи магнито-
горцы проведут в Екатеринбурге с занимающей третье 
место командой «Локомотив-Изумруд».
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Континентальная хоккейная 
лига, удивившая в январе непо-
следовательностью принятых 
решений, но в конце концов 
остановившая регулярный 
чемпионат из-за ухудшающейся 
ситуации с распространением 
коронавируса и в связи с инте-
ресами сборной России, оказа-
лась в щекотливой ситуации.

Сейчас практически невозможно 
спрогнозировать дальнейшее развитие 
событий, можно лишь его предугадать. 
Возможно, клубы всё-таки доиграют 
оставшиеся матчи «регулярки», но не 
исключено, что сделать это не удастся. 
Президент КХЛ Алексей Морозов в 
прошлую среду заявил, что все перене-
сённые встречи состоятся, в том числе 
и во время «олимпийской» паузы в 
чемпионате, а новый календарь лига 
опубликует до конца января. Однако 
буквально на следующий день  посы-
пались сообщения, свидетельствующие 
о том, что даже скорректированные 
обстоятельствами планы руководства 
КХЛ могут быть перечёркнуты. Так, 
генеральный менеджер финского «Йо-
керита» Яри Курри сказал, что у клуба 
«практически нет шансов, чтобы сы-
грать в «олимпийскую»  паузу», а ведь 
команде из Хельсинки надо провести 
ещё девять встреч. Как лига будет вы-
путываться из клубка проблем, куда 
вовлечены интересы целого ряда на-
циональных команд – России, Финлян-
дии, Канады, Швеции Чехии, Словакии, 
Латвии, Китая, не знает никто.

Магнитогорский «Металлург» 
не доиграл восемь матчей 
регулярного чемпионата

Шесть – дома: с «Йокеритом», риж-
ским «Динамо», «Торпедо», московским 
«Динамо», «Автомобилистом» и «Сиби-
рью». Два – в гостях: с «Нефтехимиком» 
и  «Салаватом Юлаевым». Комфортная 
концовка, которую календарь турнира 
сулил нашей команде, таковой не станет. 
Если восемь оставшихся поединков со-
стоятся, то Магнитке в большинстве из 

них придётся сыграть без ряда ведущих 
игроков, которые войдут в число участ-
ников Белой Олимпиады в Пекине (как 
сообщил «Спорт-Экспресс», в расширен-
ный состав сборной России, например, 
вошли трое магнитогорцев – защитники 
Егор Яковлев, Артём Минулин и напа-
дающий Андрей Чибисов, выступавшие 
за национальную команду в декабре на 
втором этапе Евротура). Если же регу-
лярный чемпионат КХЛ вообще не воз-
обновится, «Металлург» вовсе окажется 
в уязвимой ситуации по сравнению с 
конкурентами, поскольку провёл дома 
меньше матчей, чем в гостях. К тому же 
команда не по своей вине лишится ве-
ликолепного шанса впервые в истории 
завоевать Кубок Континента имени 
В. В. Тихонова, вручаемый победителю 
регулярного чемпионата КХЛ. Магнитка 
ни разу в новейшую эпоху отечествен-
ного клубного хоккея не побеждала в 
многомесячном турнирном марафоне, 
хотя в «докахаэльные» времена делала 
это многократно – в 1999, 2001, 2004 и 
2006 годах.

Однако сколь бы интересен ни был 
регулярный чемпионат, он не идёт ни в 
какое сравнению с главным «блюдом» 
КХЛ – розыгрышем Кубка Гагарина, ко-
торый запланирован на весну. Сейчас не 

только клубы лиги, но и вся хоккейная 
общественность страны ждёт разумных 
решений от руководителей КХЛ. Есть 
несколько вариантов спасения сезо-
на, выбрать один из них не так уж и 
сложно, надо только проявить волю и 
решимость. Несмотря на форс-мажор, в 
условиях которого будет доигрываться 
чемпионат, серия плей-офф не должна 
пострадать. Ради этого турнира даже 
те топ-клубы, которых не устроят ре-
шения Континентальной хоккейной 
лиги, наверняка готовы будут пойти на 
компромисс.

  Владислав Рыбаченко

Языком статистики

Бомбардиры «Металлурга»: Ни-
колай Голдобин – 39 очков (16 голов 
плюс 23 передачи), Филипп Майе – 39 
(15+24), Брендан Лайпсик – 35 (16+19), 
Андрей Чибисов – 34 (19+15), Линус 
Хультстрём – 28 (4+24).

Самые полезные игроки: Артём Ми-
нулин – плюс 22 (первое место в лиге), 
Михаил Пашнин – плюс 18, Филипп 
Майе – плюс 14, Анатолий Никонцев – 
плюс 13, Артём Земчёнок – плюс 10.

Выиграв две домашние встречи 
в субботу и воскресенье, «Сталь-
ные лисы» упрочили своё 
лидерство в Восточной конфе-
ренции регулярного чемпиона-
та Париматч МХЛ. Первое место 
питомцы Станислава Шумика 
сохраняют за собой уже не один 
месяц подряд.

Магнитогорская «молодёжка» дваж-
ды одолела пермский МХК «Молот», 
весьма возрастную команду по меркам 
МХЛ. Первую встречу наши ребята 
выиграли «всухую» – 2:0 благодаря 
голам в первом периоде Никиты Зи-

мина и Кирилла Жукова. Во второй 
– одержали волевую и очень трудную 
победу – 4:3. Гости открыли счёт, в 
ответ магнитогорцы забросили три 
шайбы – дважды отличился Максим 
Кузнецов, один раз – Никита Гребён-
кин. Пермяки сократили отставание 
до минимума, но Захар Захаров вновь 
увеличил преимущество до двух голов. 
Концовка встречи получилась очень 
напряжённой. За пару минут до сирены 
«Молот» забросил курьёзную шайбу 
и пошёл на штурм. «Лисы» к тому же 
остались в меньшинстве. Однако счёт 
4:3 не изменился.

После 48 матчей «Стальные лисы» на-
брали 79 очков (39 побед, 9 поражений, 

разность шайб 191–89). Реестр бомбар-
диров команды возглавляет Никита 
Гребёнкин – 50 очков (13 голов плюс 
37 передач). Максим Кузнецов набрал 
47 (28+19) баллов за результативность, 
Роман Канцеров и Эдгар Варагян – по 
43 (21+22). В списке самых полезных 
игроков: Богдан Крохалев – плюс 35, 
Роман Канцеров – плюс 33, Кирилл 
Татарников – плюс 32.

Следующие встречи магнитогорская 
молодёжка вновь сыграет дома: 21 и 22 
января питомцы Станислава Шумика 
примут на своём льду челябинских 
«Белых медведей». А 25 и 26 января 
южноуральские команды встретятся 
между собой в Челябинске.

Хоккей

«Молодёжка»

КХЛ по-прежнему 
на распутье
От руководителей лиги ждут разумных решений о доигровке сезона

Чемпионат КХЛ. Положение на 18 января

Восточная конференция

Команды И В П О

«Трактор» 50 35 15 73
«Металлург» 48 34 14 71
«Ак Барс» 48 30 18 66
«Салават Юлаев» 46 28 18 62
«Авангард» 47 28 19 58
«Сибирь» 50 26 24 57
«Нефтехимик» 49 22 27 52
«Барыс» 47 22 25 48
«Амур» 50 19 31 46
«Автомобилист» 45 18 27 42
«Адмирал» 49 15 34 35
«Куньлунь РС» 48 9 39 25

Западная конференция

Команды И В П О

СКА 48 31 17 68
«Динамо» М 48 30 18 64
«Йокерит» 47 29 18 64
ЦСКА 47 29 18 63
«Северсталь» 49 28 21 63
«Спартак» 48 26 22 56
«Локомотив» 47 23 24 55
«Динамо» Мн 47 23 24 54
«Торпедо» 47 21 26 49
«Витязь» 48 15 33 43
«Сочи» 48 18 30 41
«Динамо» Р 45 14 31 37

«Лисы» остаются лидерами

Евгений Малкин


